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В условиях постоянно происходящих 

изменений состояния внешней инноваци-

онной среды установление количествен-

ных и качественных характеристик влия-

ния элементов в формируемом организа-

ционно-экономическом механизме рацио-

нализации системы управления иннова-

ционной средой локальной, отраслевой, 

региональной составляющей националь-

ной экономики на уровень взаимодейст-

вия отдельных элементов системы управ-

ления развитием инновационной среды с 

ресурсными элементами, на наш взгляд, 

может быть выражено долевым способом 

[2]. 

В рамках создаваемого механизма оп-

ределение особенностей долевого влияния 

методов управления деятельностью инно-

вационной организации, развитием инно-

вационной среды может быть выражено 

посредством: 

● ранжирования методов управления 

по их преимущественному воздействию 

на экономические и научно-исследова-
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тельские результаты деятельности органи-

зации, отрасли, административно-терри-

ториального образования с учѐтом усло-

вий и особенностей изменения их внут-

ренней среды, внешних факторов влияния 

на достижение планируемых экономиче-

ских, научно-исследовательских результа-

тов, эффективности использования ре-

сурсного и инновационного потенциалов; 

● разработки технологической после-

довательности применения каждого из 

методов управления и адаптации их к из-

меняющимся состояниям макросреды; 

● составления наиболее экономиче-

ски приемлемых вариантов изменения до-

левого участия методов управления инно-

вационной деятельностью в процессе 

формулирования, принятия и реализации 

стратегии управления развитием иннова-

ционной среды организации, отраслевой 

составляющей и регионального хозяйст-

венного комплекса национальной эконо-

мики; 

● определения критериально-целевых 

и логико-вербальных характеристик при-

меняемых методов управления инноваци-

онной деятельностью, c изменяющимися 

параметрами инновационности среды; 

● формирования состава организаци-

онно-экономических и финансово-инвес-

тиционных мер, наполняя ими методы 

влияния на соблюдение динамики роста 

экономических, научно-исследователь-

ских результатов, эффективности исполь-

зования ресурсного потенциала иннова-

ционных объектов управления; 

● проведения сравнительного анализа 

индивидуально-долевого и совокупного 

влияния методов управления инноваци-

онной средой организации, отрасли, ре-

гиона и в целом народного хозяйства [3]. 

Указанные выше технологические и 

организационные особенности влияния 

методов управления на развитие органи-

зации и еѐ инновационной среды в значи-

тельной мере зависят от качественных па-

раметров организационного потенциала 

менеджеров объекта управления, их про-

фессиональной адаптации к изменяю-

щимся экономическим и инновационным 

состояниям макро-, микросред, умения 

ранжировать долевое влияние методов 

управления на развитие инновационной 

среды, эффективно использовать техноло-

гию реализации методов в деятельности 

объекта управления. 

Умение ранжировать применение ме-

тодов управления в различном сочетании 

в соответствии с их доминирующим влия-

нием на развитие инновационных органи-

заций, рост их экономических и научно-

исследовательских результатов позволяет 

объекту управления концентрированно 

сосредотачивать свой организационный, 

конкурентный, инновационный, матери-

ально-технический, интеллектуально-тру-

довой потенциалы на основных направле-

ниях инновационного и социально-эконо-

мического развития структурных состав-

ляющих национальной экономики. 

Отметим здесь, что проявление 

стремления менеджеров инновационной 

организации использовать в основном ад-

министративно-распорядительные методы 

управления без целевой ориентации на 

достижение высокого уровня эффектив-

ности инновационной деятельности суще-

ственно ограничивает возможности реа-

лизации оптимистического видения бу-

дущего данной организации и перспек-

тивного развития инновационной среды 

объекта управления. 

Решение основной задачи организа-

ционно-экономического механизма ра-

ционализации и гармонизации системы 

управления развитием инновационной 

среды организации заключается в уста-

новлении приоритетности влияния раз-

личных методов управления на той или 

иной стадии еѐ жизненного цикла разви-

тия, а также на процессы инновационных 

изменений состояния макросреды. В ус-

ловиях сложившихся взаимоотношений 

профессиональных участников рынка ин-

новаций ранжированный ряд активного 

использования методов управления разви-

тием инновационной среды большинст-

вом менеджеров инновационных органи-

заций формируется по предпочтительным 

местам, которые занимают методы управ-
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ления экономического, административно-

распорядительного, социально-психоло-

гического характера. 

К данному ряду методов управления 

инновационной средой организации, ин-

новационной деятельностью структурных 

составляющих национальной экономики, 

на наш взгляд, следует также отнести кла-

стерный метод, в основе влияния которого 

на достижение планируемых экономиче-

ских, социальных и научно-исследова-

тельских результатов, эффективности ин-

новационной деятельности значимое ме-

сто отведено высокому уровню организа-

ционного потенциала руководителя и 

группы ведущих управленцев. При этом 

ядром технологии кластерного метода 

управления является непосредственно сам 

руководитель инновационной организа-

ции. 

Метод кластерного управления вы-

ступает качественной характеристикой 

механизма рационализации и гармониза-

ции системы управления развитием инно-

вационной среды организации, других 

структурных составляющих националь-

ной экономики [1]. 

Повышение качества процесса управ-

ления при использовании организацион-

ных новшеств кластерного метода, на наш 

взгляд, проявляется в целенаправленности 

данного метода на рост творческой и ор-

ганизационной активности, интенсифика-

ции труда управленцев инновационных 

организаций в условиях необходимости 

противодействия влиянию негативных 

факторов внешней среды, обеспечения 

принятия обоснованных управленческих 

решений, их реализации менеджерами, 

обладающими высоким организационным 

и интеллектуально-трудовым потенциа-

лом, позволяющим управленцам опера-

тивно реагировать на изменяющиеся со-

стояния макросреды, обеспечивать высо-

кий уровень диверсифицированности соз-

дания технологических, продуктовых, 

процессных, маркетинговых и организа-

ционных новшеств. 

В составе формируемого организаци-

онно-экономического механизма рацио-

нализации системы управления развитием 

инновационной среды кластерный метод 

управления целенаправленно ориентиро-

ван на обеспечение соответствия предъяв-

ляемых требований к повышению эффек-

тивности функционирования системы 

управления развитием инновационной 

среды локальных, отраслевых и админи-

стративно-территориальных составляю-

щих национальной экономики с ростом 

корпоративной культуры, организацион-

ного потенциала менеджеров, качества 

принимаемых управленческих решений. 

Качественное влияние кластерного 

метода также, как и всей совокупности 

методов управления, взаимодействующих 

с другими технологическими элементами 

в системе управления развитием иннова-

ционной среды на достижение планируе-

мой результативности реализуемых 

управленческих решений, зависит не 

только от своевременного и наиболее 

полного наполнения технологических 

элементов системы управления развитием 

инновационной среды ресурсообеспечен-

ными мерами, но и от классификацион-

ных дополнительных компонент в составе 

технологических составляющих. Они по-

вышают уровень адекватности потенци-

альных возможностей организационно-

экономического механизма поддержания 

устойчивости системы управления разви-

тием инновационной среды структурных 

составляющих народнохозяйственного 

комплекса. 

Решение поставленных задач перед 

организационно-экономическим механиз-

мом рационализации и гармонизации сис-

темы управления инновационной среды 

организации в существенной мере зависит 

от пересмотра и изменения состава функ-

циональных (частных) стратегий, коррек-

тировок курса в составе обобщающей (ба-

зовой) стратегии – технологических со-

ставляющих системы управления разви-

тием инновационной среды. Данные со-

ставляющие ориентированы на достиже-

ние планируемых экономических и науч-

но-исследовательских результатов объек-

та управления, соблюдение принципов 
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оперативного реагирования на изменение 

инновационного и экономического со-

стояний внешней среды, адаптацию про-

изводимых инновационных продуктов к 

конъюнктуре рынка [2; 4]. 

Поэтому ориентированность органи-

зационно-экономического механизма ра-

ционализации функционирования систе-

мы управления развитием инновационной 

среды локальной, отраслевой, админист-

ративно-территориальной составляющей 

отечественной экономики на предпочти-

тельное использование стратегии опера-

тивного реагирования на изменение 

конъюнктуры рынка технологических, 

продуктовых, процессных, организацион-

ных новшеств, инновационной продукции 

и услуг по сравнению с реагированием 

конкурентов на инновационное и эконо-

мическое изменение состояния внешней 

деловой среды, на наш взгляд, предостав-

ляет значительную возможность получать 

планируемый объѐм прибыли в процессе 

реализации инноваций, инновационной 

продукции и услуг. 
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